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Слова благодарности учителям
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Я признателен и благодарен своим 

учителям за те нечеловеческие усилия 

которые они потратили, чтобы сделать из 

меня человека.
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Цель презентации

2

 Рассказать об успешной российской 

технологической и инновационной 

компании 

 Воодушевить на саморазвитие и 

самообразование

 Поделиться опытом

 Убедить в том что знание - это сила и 

дать инструменты саморазвития.
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Знакомимся. О себе

3

Базовое 

образование
Дополнительное образование

Работа

Обучение английскому языку 

(Великобритания, Мальта, самостоятельно)

1995

Сертификат 

аудитора 

РФ

Обучение в разных бизнес школах 

Италия, Германия, Китай, Россия

СПЛ Военный 

финансовый

университет

2000 2002

Экзамены на 

Общественного 

бухгалтера 

США

2007 2018

Техническая 

конференция 

МАГАТЭ 

Австрия

Сертификат 

Стоимостного 

инженера 

США

2019

Строительная войсковая 

часть в Смоленске

ПГ МАИР (металлургия)

Госкорпорация «Росатом»

Российские и международные 

консалтинговые компании (проекты 

в Газпроме, ТНК BP, Росгосстрахе, 

Норильский никель, НК Казахстана)

Вывод:
• Цените свое время- оно не бесконечно 

• Мир постоянно меняется, нужно быть гибким и целеустремленным!

Физмат Финансист- Бухгалтер Менеджер- Экономист

- расформированы или реорганизованы 

Женат 19 лет, 

4 детей
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Что такое Росатом?

Целеполагание в жизни
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История атомной промышленности

1940-е создание атомной промышленности – учреждение Специального

комитета при ГКО СССР для управления работами по урану

постановление ГКО

№9887сс

от 20.08.1945 г.

И.В. Курчатов – главный 

научный руководитель 

атомной программы

Первая атомная бомба СССР 

и один из ее создателей –

Ю.Б. Харитон

5



6

История атомной промышленности

1950-е появление «мирного атома» и

начало программы развития ядерной энергетики

Первая в мире атомная электростанция – Обнинская

АЭС (5МВт)
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Атомная отрасль сегодня

Росатом – мощный комплекс из более чем 350 предприятий и организаций, в 

которых занято свыше 250 тысяч человек

Выработка 

электроэнергии на АЭС:

204,3
млрд кВтч (2018 г.)

(195,2 млрд кВтч

по итогам 2015 года)

Портфель зарубежных 

заказов на 10-летний период:

133,2
млрд долл. (2018 г.)

(110,3 млрд долл.

по итогам 2015 года)

Количество строящихся 

энергоблоков:

4 – в России

34 – за рубежом

Доля выработка на АЭС от 

выработки электроэнергии 

в России:

18,7%
(18,6% по итогам 2015 года)

Доля

финансирования

НИОКР:

4,5%
от выручки

4 место 

в мире

по объемам 

добычи урана
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Росатом – компания с полным циклом атомных технологий

ДОБЫЧА

УРАНА

2 место в мире

по запасам урана

(738,7 тыс.т)

Ведется работа на 

месторождениях в 

России, Казахстане, 

США, Австралии, 

Танзании и Намибии
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Росатом – компания с полным циклом атомных технологий

ПРОИЗВОДСТВО

ЦЕНТРИФУГ

Росатом обладает передовыми 

технологиями и компетенциями по 

производству газовых центрифуг 

для обогащения урана

ДОБЫЧА

УРАНА
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Росатом – компания с полным циклом атомных технологий

КОНВЕРСИЯ и

ОБОГАЩЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО

ЦЕНТРИФУГ

1 место в мире

по объемам 

обогащения

Доля на мировом 

рынке обогащения

в 2018 году 

составила 36%

ДОБЫЧА

УРАНА
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Росатом – компания с полным циклом атомных технологий

КОНВЕРСИЯ и

ОБОГАЩЕНИЕ

ФАБРИКАЦИЯ

ТОПЛИВА

ПРОИЗВОДСТВО

ЦЕНТРИФУГ

3 место в мире

по объемам 

фабрикации топлива

Доля на мировом 

рынке фабрикации

в 2018 году 

составила 17%

ДОБЫЧА

УРАНА
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Росатом – компания с полным циклом атомных технологий

КОНВЕРСИЯ и

ОБОГАЩЕНИЕ

ФАБРИКАЦИЯ

ТОПЛИВА

СТРОИТЕЛЬСТВО,

ИНЖИНИРИНГ

ПРОИЗВОДСТВО

ЦЕНТРИФУГ

1 место в мире

по количеству 

заказов

Портфель заказов 

Росатома

составляет

34 блока за рубежом 

и 4 блока в России

ДОБЫЧА

УРАНА

12



13

Росатом – компания с полным циклом атомных технологий

КОНВЕРСИЯ и

ОБОГАЩЕНИЕ

ФАБРИКАЦИЯ

ТОПЛИВА

СТРОИТЕЛЬСТВО,

ИНЖИНИРИНГ

ПРОИЗВОДСТВО

ЦЕНТРИФУГ

2 место в мире

по установленной 

мощности

(29,1 ГВт)

1 место в РФ

по величине 

генерации

(204,3 млрд кВтч)

ГЕНЕРАЦИЯ

Э/Э

ДОБЫЧА

УРАНА
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Росатом – компания с полным циклом атомных технологий

КОНВЕРСИЯ и

ОБОГАЩЕНИЕ

ФАБРИКАЦИЯ

ТОПЛИВА

СТРОИТЕЛЬСТВО,

ИНЖИНИРИНГ

ГЕНЕРАЦИЯ

Э/Э
ОБРАЩЕНИЕ с

РАО/ОЯТ

ПРОИЗВОДСТВО

ЦЕНТРИФУГ

Росатом обладает 

уникальными компетенциями 

в завершающей стадии 

ядерного топливного цикла

ДОБЫЧА

УРАНА
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Росатом – компания с полным циклом атомных технологий

КОНВЕРСИЯ и

ОБОГАЩЕНИЕ

ФАБРИКАЦИЯ

ТОПЛИВА

СТРОИТЕЛЬСТВО,

ИНЖИНИРИНГ

ГЕНЕРАЦИЯ

Э/Э
ОБРАЩЕНИЕ с

РАО/ОЯТ

МАШИНО-

СТРОЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО

ЦЕНТРИФУГ

5
Комплектов 

оборудования АЭС

может быть 

выпущено в год

Машиностроительный 

дивизион Росатома

использует свои 

компетенции как для 

ядерной энергетики, 

так и для смежных 

направлений 

деятельности

ДОБЫЧА

УРАНА
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Росатом – компания с полным циклом атомных технологий

КОНВЕРСИЯ и

ОБОГАЩЕНИЕ

ФАБРИКАЦИЯ

ТОПЛИВА

СТРОИТЕЛЬСТВО,

ИНЖИНИРИНГ

ГЕНЕРАЦИЯ

Э/Э
ОБРАЩЕНИЕ с

РАО/ОЯТ

МАШИНО-

СТРОЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО

ЦЕНТРИФУГ

4,5%
от выручки

тратится на НИОКР

НИОКР / НОВЫЕ

ПРОДУКТЫ

Росатом уделяет 

много внимания 

инновационному 

развитию и созданию 

новых продуктов для 

российского и 

международных рынков

ДОБЫЧА

УРАНА
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Стратегические цели Росатома

Повышение доли на 

международных 

рынках

Снижение себестоимости 

продукции и сроков 

протекания процессов

Новые продукты для 

российского и 

международного рынков

Лидерство на мировом 

рынке атомной 

энергетики

Создание самого 

конкурентоспособного 

продукта

Использование знаний

и технологий "атомного проекта" 

в гражданских отраслях

Предотвращение негативного влияния на окружающую среду
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Повышение доли на международных рынках

Россия

Росатом наращивает присутствие в 50 странах мира
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Логика развития на рынках АЭС большой мощности

Утверждение 

программы 

развития 

Атомной 

отрасли, 

выделение 

финансирова

ния и ДПМ 

для новых 

АЭС в РФ 

Сооружение 

АЭС в РФ, 

наработка 

референций

Формирова

ние 

портфеля 

контрактов 

по АЭС за 

рубежом

Сооружение 

АЭС

Наработка компетенций в проектировании, 

машиностроении, управлении сложными 

проектами

Поставки ЯТ

Сервис

Вывод из 

эксплуатац

ии

19
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4

12

3

34

3

7
4 6

4

Повышение доли на международных рынках

Источники: Всемирная ядерная ассоциация, Международное агентство по атомной энергии, анализ ГК Росатом

WEC AREVAРосатом

Общий портфель заказов на сооружение АЭС по игрокам, энергоблоки

Китайские 

игроки

KEPCO

15

7

1

7

11

38

Домашний рынок

Зарубежный рынок

20



Выносим за скобки

Жизненный цикл энергоблока АЭС

Доходы

Расходы

Проектирование, 

сооружение, 

пусконаладка

8 лет

Реализация электроэнергии, мощности, тепла

60 лет

Операционные расходы, капитальные 

затраты на поддержание мощности, 

топливо

50 лет

Перевод в режим без генерации, 

удаление ядерных материалов с 

площадки, решения по ОЯТ, вывод 

из эксплуатации

Смысл и формула показателя LCOE (levelized cost of electricity):

LCOE – показатель, при котором дисконтированные приведенные доходы равны

дисконтированным приведенным расходам

LCOE – удельная приведенная стоимость производства 

электроэнергии 

21
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Конкуренция на мировых энергетических рынках

Источники: Bloomberg New Energy Finance, International Energy Agency, Nuclear Energy Agency, National Renewable Energy Laboratory (прогноз по ВИЭ), анализ ДСУ

Сможет ли атомная 

энергетика оставаться 

конкурентоспособной 

после 2025 года?

LCOE основных типов генерации, долл. / МВтч (цены 2016 года)

404555
67

82

2050203520252014 2017

Солнце
Ветер

(море)

Ветер

(земля)

Гидро УгольГаз

Атом

Конкуренция со стороны ВИЭ будет усиливаться, основное сокращение LCOE ожидается до 2025г.

Во многих регионах не прогнозируется значимого роста цен на э/э, доходы традиционной генерации будут сокращаться

70
7990

128

203

2035 205020172014 2025

6063
73

86

143

2035 205020252014 2017

7070707070

2025 20502014 2017 2035

7477

2014

?

2035 2050

?

2025

?

2017

88868077
98

2017 2050203520252014

81837364
84

20172014 205020352025

Формирование критерия 

конкурентоспособности
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Новые продукты для российского и международного рынков

Аддитивные 

технологии

Благодаря развитию новых бизнесов к 2030 г. будет создано до 40 тыс. новых рабочих мест

Чистая вода,

экология и

опреснение

Вывод из 

эксплуатации 

ЯРОО

Сверхпроводники

Исследовательские 

реакторы

Супер ЭВМ

Лазерные 

технологии

Досмотровые и 

диагностические системы

Быстрые 

реакторы 

и ЗЯТЦ

Реакторы малой

и средней мощности

Ядерная 

медицина

Хранение 

Электроэнергии

~20%

2016

30%

2030

Доля новых бизнесов

% от выручки
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Т
е

к
у
щ

и
е

СМП и международная логистика

Переработка

отходов

Нефтегазосервис

Ядерная медицина

Композитные материалы

Аддитивные технологии

Системы охраны и безопасности

Лазеры и оптические системы

Д
о

л
го

с
р

о
ч

н
ы

е

Робототехника

Космические энергоустановки

Приоритетные неэнергетические направления
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Что такое Росатом?

Для чего нужна цель в жизни и как ее поставить

25
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Зачем нужна цель в жизни

26

Пример. 

Исследования в Гарварде в 1979 году. 

Опрос студентов как они ставят себе цели: 

3% - формулируют письменные цели, 

13 % - не письменно, 

84% - не формулировали целей. 

Важно:

Вывод: Цели должны быть четко сформулированы!

Где я нахожусь?

Куда я иду?

Результат через 10 лет: 

2-я группа из числа опрошенных 

получала в 2-а раза больше, чем 3-я;

1-я группа получала в 10 раз больше 

чем 2-я и 3-я группы вместе взятые.  

Для того чтобы узнать как 

мне попасть куда-то, мне 

нужно понять где я нахожусь

Далее понять куда мне нужно 

попасть 

И уже после этого выстроить 

маршрут!
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Задаем простые вопросы.

Кто я? 

Структура личности

27

Вопросы

Если это все не я, то кто же я?

Роль или Эго - с чем я ассоциируюсь: ученик, сын или 

дочь, … ?

Разум - что хорошо, а что плохо?

Ум - понимает что нравится, а что нет? 

Чувства: слух, обоняние, осязание, зрение, вкус?

Органы действия: ноги, руки, нос, уши, глаза, органы 

выделения?

Поле деятельности 

или уровни 

постановки целей

• Общеценностный или Духовный

• Интеллектуальный

• Социальный

• Физический

• Сбалансированность

• Инертность

• Страсть

Состояния 

постановки целей, 

их достижения и 

результаты

Сознание / 

Подсознание

Детальнее на 

отдельном 

слайде

Детальнее на 

отдельном 

слайде
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Задаем простые вопросы. 

Уровни постановки целей. Где я нахожусь?

28

Уровень 2.

Интеллектуальный: Какой у меня уровень интеллекта? Что я читаю, в каких областях, в 

каком направлении я развиваюсь? Знаю ли я что-то об искусстве, творчестве, рисую, пою, 

читаю стихи, филосовствую, обсуждаю сложные вопросы, пишу статьи и рефераты, 

развиваю ли науку в какой-то области, изучаю ли иностранные языки и нравится ли мне 

это? 

Уровень 3.

Социальный: Мое отношение к родителям, к друзьям и врагам, к обществу, стране и миру. 

Физически как оно проявляется? В каком состоянии мои отношения с другими людьми, 

животными, природой? С кем я общаюсь?

Уровень 4. 

Физический: В каком состоянии: 1) мое тело: как часто я болею, какой уровень моей силы, 

выносливости; 2) эмоциональный фон: как часто я злюсь, завидую, жадничаю, радуюсь, боюсь; 3) ум: 

могу ли я на чем-то надолго сосредоточить свою ум или он постоянно скачет, я иду на поводу у своих 

эмоций и желаний или могу их урезонить; 4) разум: какие у меня основные концепции, чем я живу, как 

отношусь к себе?

Уровень 1.

Общеценностный или Духовный: Как развит мой характер, какие у меня установки 

«по жизни». Какие у меня качества характера: целеустремленность, лень, жадность, 

общительность, трудолюбие, незлобливость, желание указывать всем что им 

делать, инициативность, коммуникабельность.
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Задаем простые вопросы. 

Качества характера.

Эмоции.
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Задаем простые вопросы. Немного теории. 

Сознание и подсознание.

30

Рассуждает

Управляет

Сознание – состояние психической жизни организма, выражающееся в субъективном 

переживании событий внешнего мира и тела организма, а также в отчете об этих событиях и 

ответной реакции на эти события.

Т.е. то, что мы сейчас можем осознать и понять. Пример, решаем задачу по математике, 

обсуждаем с другом увиденный фильм.

Подсознание (бессознательное) - термин, применяющийся для обозначения психических 

процессов, протекающих без прямого отображения их в сознании и помимо прямого 

сознательного управления. 

Т.е. базовые установки, которых мы не осознаем, автоматические программы. Пример, умение 

ходить, переваривать пищу, понимание добра и зла, автоматические действия, общий фон 

поведения и т.п.

Идея: вытащить то что мешает из подсознания в сознание, переосмыслить, 

закрепить новыми знаниями и умениями и обратно «сложить» в подсознание.

Это Ваш реальный банковский СЧЕТ.
!
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Задаем простые вопросы 

Куда я хочу прийти?

31

 Что мне нравиться, что не нравиться?

 Что другие говорят обо мне, какие у меня позитивные стороны, которые можно развивать?

 Каков мой вектор возможного развития?

 Какая у меня мечта?

 Чтобы я хорошего хотел сделать для себя, для родных и друзей, для страны, для мира?

 Какие качества характера я хотел бы развить?

 Каков мой идеал: в помощь книги, ютуб и т.п.?

Цели на всю жизнь, а не на 1 день…

Экологичность целей!

Важно:!

Постановка целей на разных уровнях (физический, социальный, 

интелектуальный, общеценностный) и в разных качествах (страсти, 

инертности, «в балансе»). 

Попытайтесь понять что реально движет Вашими мотивами и в чем их 

плюсы и минусы - сосредоточьтесь на положительном!
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Пример. 

В чем разница между успешными и неуспешными людьми (1/2)

32

Читают книги

Поддерживают

Открыты новому

Прощают других

Обсуждают идеи

Обучаются новому

Ответственны за других

Благодарны

Имеют план

Трудолюбивы

Смотрят телевизор 

Критикуют

Боятся перемен

Копят недовольство

Обсуждают людей

Все знают

Обвиняют других

Требовательны

Не ставят целей

Ленивы

Не успешные 

люди

Успешные 

люди
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Пример. 

В чем разница между успешными и неуспешными людьми (2/2)

33

Творчески развиваются

Делают зарядку

Общаются с мудрыми 

людьми

Трудолюбивы

Выполняют обещания

Делают добрые дела

Впустую тратят время

Курят, пьют алкоголь, 

малоподвижны

Дурное общение

Ленивы

Нарушают обещания

Надменны

Не успешные 

люди

Успешные 

люди
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Задаем простые вопросы 

Как туда прийти? 

Перечень основных инструментов

34

ОписаниеИнструменты

Интеллектуальный

Общеценностный

(Духовный)

Энергия

Управление временем

Социальный

Физический

Управляем временем – матрица управления временем, горизонт-

день, неделя, месяц, год, жизнь, ведем план в дневнике с отчетом 

по выполнению. 

Развиваем ответственность (уборка тумбочки, кровать).

Возвышай свои мысли через чтение филосовской, духовной, 

психологической литературы. Хорошая классика, жизнеописание 

великих людей. Мемуары. Наблюдайте характеры на примерах. 

Общайтесь с мудрыми людьми.

Возьмите за правило читать развивающую литературу в разных 

областях, общайтесь с мудрыми людьми.

Формула дружбы, наблюдение, проактивное поведение.

Режим дня, питание, физические нагрузки, поддержание хорошего 

здоровья.

Возвышаем 5 чувств (вкус, слух, зрение, обоняние). Меньше вредной 

пищи, меньше близкого общения с противоположным полом, меньше 

дурных мыслей, без сквернословия, больше хорошей музыки, 

хороших-возвышающих фильмов.

Учимся управлять эмоциями (когнитивная психология)- высвобождаем 

негатив.

Где взять энергии для 

великих свершений? 
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Задаем простые вопросы 

Как туда прийти? 

Инструменты Управление временем.

35

Матрица управления временем

Срочные Несрочные

В
а

ж
н

ы
е

I II

Срочные контрольные и экзамены.

Критические ситуации. 

Неотложные проблемы. 

«Горящие дела».

Подготовка к поступлению в ВУЗ. 

Зарядка.

Важные знакомства.

Поиск новых возможностей.

Планирование.

Восстановление сил.

Н
е

в
а

ж
н

ы
е

III IV

Посторонние разговоры и телефонные звонки.

Маловажные сообщения. 

Неважные встречи. 

Ненужные отвлечения.

Рутина.

Компьютерные игры.

Телевизор.

Пустая потеря времени.

Праздное времяпрепровождение.

Заполняем текущее состояние с указанием потраченного времени, ищем потери 

времени и пытаемся «со временем» больше находиться в квадранте II.

Стресс, 

выгорание, 

апатия

Безответственность, 

отчисление, 

зависимость от других

Видение, 

перспектива, 

дисциплинир

ованность

!
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Задаем простые вопросы 

Как туда прийти?
Инструменты высвобождения негатива (когнитивная психология)* 1/2

36

Наши мысли и отношение к ситуации оказывают  большое влияние на наши чувства и поведение. 

Д-р Абрахам Лоу

 Мышление «Все или ничего»- мысли в черно-белых тонах. Не удалось решить задачу- я неудачник.

 Сверхобобщение- я один раз опоздал, значит я всю жизнь буду опаздывать.

 Негативный фильтр- я обязательно провалю этот экзамен.

 Обесценивание положительного- концентрируюсь на негативе, а про позитивное забываю. Опять трояк получил, 

хотя вчера было 2 пятерки.

 Поспешные выводы. Чтение мыслей или ошибка предсказания.- я думаю что учительница плохо 

думает обо мне хотя ни разу ее не спрашивала об этом, а если спрошу оно обязательно меня «дурой» назовет.

 Преувеличение (катастрофизация) и преуменьшение.- мой друг Вася всегда контрольные по физике пишет 

на пятерки, а я вечно «плетусь в хвосте» (хотя вчера сделал на «пять» две лабораторных).

 Эмоциональное обоснование.- я так негативно чувствую, следовательно это так.

 Утверждение со словом «должен».- порождает чувство вины и несостоятельность, вместо движения вперед.

 Навешивание негативных ярлыков и самоклеймение.- «Я неудачник», «Какой же он подлец»

*- источник «Терапия настроения» Дэвид Бернс
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Задаем простые вопросы 

Как туда прийти?
Инструменты высвобождения негатива (когнитивная психология)* 2/2

37

 Персонализация.- я причина негативных внешних событий, хотя за это не несу никакой ответственности.

Применяй теорию трех колонок:

1. Запиши автоматическую мысль (самокритику)

2. Определи когнитивное искажение

3. Рациональный ответ (самозащита)

Автоматическая мысль Когнитивное искажение Рациональный ответ

Я никогда ничего не делаю так, как 

нужно

Сверхобобщение Чепуха! Я многое делаю хорошо

Я всегда опаздываю Сверхобобщение Я не всегда опаздываю. Это 

просто смешно. Только подумай, 

сколько раз я приходил вовремя. 

Если я опаздываю чаще чем 

хотелось бы, я поработаю над этой 

проблемой и придумаю метод, 

который поможет мне быть более 

пунктуальным.

*- источник «Терапия настроения» Дэвид Бернс

Убираешь эмоциональный негатив и дальше действуешь уже в позитивном ключе.!

...
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Задаем простые вопросы 

Как туда прийти?

Инструменты управления общением?

38

Формула дружбы =!
Близость Частота

Длительность Интенсивность

+

+

+

+

Улыбка Брови
Наклон 

головы

Возможная 

реакция:

Формула заботы =

Участие 

(заинтересов-ть)

Активное 

слушание

Подкрепление Сочувствие

+

+

+

+
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Прокачиваем характер.

Hard Skills (профквалификация) vs Soft skills (характер)

39

Чем выше по карьерной лестнице, тем больше ценят 

Soft skills

Soft skills

Hard skills

Качества характера: 

инициативность, 

коммуникабельность, 

трудолюбие, 

стрессоустойчивость, … 

Ставим цели в улучшении 

качеств характера

Как правило сначала ценят 

больше за профессиональные 

навыки, при этом их можно 

быстро наработать, но со 

временем все больше ценят за 

качества характера, а их уже 

не так быстро можно 

приобрести.

!
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Отдельные моменты.

Что важно знать (1/2)
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 Ставим цели в хорошем настроении

 Семья

 Девочка и мальчик. Гендерные 

особенности 

 Психологические блоки - волшебный 

пинок или тормоз?
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Отдельные моменты.

Что важно знать (1/2)

41

 Будь в настоящем моменте

 Думай глобально, делай локально
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Задание. 

Описываем свою жизнь в 80 лет / и более лет. 

42

Представьте что Вы празднуете свой 100-летний юбилей. Вы сидите во главе 

стола, вокруг сидят жена/муж, дети, родственники, соратники и друзья и другие 

приглашенные. Опишите, как Вы представляете это празднование юбилея, где 

оно проходит, как Вы выглядите, в каком настроении, как выглядят гости, чтобы 

бы Вы хотели услышать от каждого из участников в поздравлениях в Ваш адрес. 

Время: 10 минут. 
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Вопросы ?


